
Председателю 
диссертационного совета 
Д 212.1 89. 1 1 при ФГБОУ ВПО 
«Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» доктору 
филологических наук, профессору 
Т.Н.Ерофеевой

Я, Поздеев Вячеслав Алексеевич, доктор филологических наук, доцент, даю 
согласие выступить официальным оппонентом по диссертации Сыромягникова 
Олега Ивановича на тему «Русская идея как принцип поэтики романов Ф.М. 
Достоевского 1866-1880 годов», представленной на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.01.01 -  русская литература.

1. Подтверждаю:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного совета 
Д 212.189.1 1;
- не являюсь соавтором соискателя О. И.Сыромятникова по опубликованным 
работам по теме диссертации;
- не работаю в ФГБОУ ВПО «Пермском государственном национальном 
исследовательском университете» (в том числе но совместительству);
- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя ученой 
степени;
- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в 
ведущей организации;
- не принимаю участия совместно с соискателем О. И.Сыромятников в 
проведении научно-исследовательских работ организации-заказчика.

2. Подтверждаю, что не присутствовал на обсуждении указанной 
диссертации на кафедре русской литературы ФГБОУ ВПО «Пермском 
государственном национальном исследовательском университете».

3. Даю согласие на размещение на официальном сайте «Пермского 
государственного национального исследовательского университета» 
заверенного отзыва на данную диссертацию.



ФИО оппонента (полностью) Поздеев Вячеслав Алексеевич

Ученая степень: доктор филологических наук
№ диплома доктора/кандидата наук ДК №019456 решение ВАК от 17 октября 
2004 №40д/36

Ученое звание: доцент
№ аттестата профессора/доцента/снс ДЦ №003500 решение от 17 сентября 1992 
г. № 589-д

/

Должность: профессор

Место работы (полное и сокращенное название организации):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Вятский государственный гуманитарный 
университет» (ВятГГУ)

Адрес места работы (обязательно с индексом): 610002, Кировская
область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26

Телефон служебный (8332) 678-975
e-mail места работы vshu@vshu.kirov.ru
web-сайт места работы www.vggu.ru

4. Имею публикации по профилю защищаемой диссертации соискателя

№ Название работы Выходные данные
1 Семинаристы в русской литературе XIX- начала 

XX в.
Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. 
123 с.

2 Функция еды в романе И.Ш мелёва «Лето 
Господне»

Russische Ktiche und kulturelle 
identitat. 2012 im 
Universitatsverlag Potsdam. 
S. 189-202.

■*>3 Проявление в детском сознании страха в повести 
И.С. Ш мелёва «Лето Господне»

Духовный потенциал 
русской литературной 
классики: сборник научных 
статей. М.: ИИУ МГ'ОУ. 
2013. С.264-268.
ISBN 978-5-7017-2155-3-

4 Герменевтический подход к изучению раннего 
творчества М.Горького в вузе

Мировая классика и 
молодежная культура: 
материалы Всероссийской 
научно-практической

mailto:vshu@vshu.kirov.ru
http://www.vggu.ru


конференции с 
международным участием. - 
Йошкар-Ола: ФГБОУ ВПО 
«Марийский 
государственн ый 
университет». 2014. С.239- 
242

5 Быт или не быт: бытовая концептосфера в поэзии 
Д.А.Пригова

Poetik des Alltags Russische 
Literatur im 18.-21. Поэтика 
быта. Русская литература 
XVIII -X X I вв. Herbert Utz 
Verlag Mtinchen. 2014. S.315- 
322.

(подпись)
В.А.Поздеев


